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ГОД БОЛЬШИХ ЮБИЛЕЕВ
Мы вступили в 2017 год – год 100-летия
Февральской и Октябрьской революций,
преобразивших мир, но и принесших России
немало бед и невзгод. Забывать события тех
лет мы не вправе. Сегодня мало в чьих семьях

сохранились документы той поры и воспоминания предков. Но если таковые имеются, они
представляют огромную ценность для истории,
для воспитания подрастающего поколения.
Музей Дома культуры принимает от населения фотографии (особенно 100-летней давности), предметы старины, документы прошлых
лет и создает новые экспозиции. Если у вас
есть таковые, приносите их в музей. Если
вам дороги старинные фотографии, то мы
их отсканируем и вам тут же вернем. А ваше
имя навечно впишем в историю поселка, как
имя дарителя.
На фотографии, которую сегодня печатает
газета, запечатлены супруги Аликины Петр
Иванович и Матвеевна. Так гласит надпись
на обороте снимка. Информация, конечно,

ПРИЕМ ГРАЖДАН РУКОВОДИТЕЛЯМИ
25 января в здании администрации Юго-Камского поселения проходил прием граждан
руководителями района. Прием проводили: глава администрации Пермского муниципального

небольшая. Но хоть что-то есть. Чаще всего
нам попадают старинные фотографии, не
имеющие совсем никаких надписей. Такие
фотографии обычно хозяева альбомов просто
выбрасывают. Но для истории поселка, для
истории страны нужны любые снимки.
Другой документ – газетная реклама ЮгоКамского завода графини Воронцовой-Дашковой. Ее прислал нам по Интернету Александр
Кылосов. Текст рекламы небольшой, но как
много можно из него почерпнуть важного
и интересного, проливающего свет на забытые страницы истории Юго-Камского завода.
Приходите чаще в музей при ДК, приносите
старые фотографии, документы, старинные
вещи. Они еще послужат нашей общей истории.
Редакция, музей

района Владимир Юрьевич Цветов, начальник Юго-Камского отдела МВД Тютиков Александр
Евгеньевич и заместитель прокурора Пермского района Мальцева Татьяна Геннадьевна.
Информация о предстоящем приеме была обнародована в первых числах января, и, казалось бы, людей, у которых множество нерешенных проблем, должно прийти немало, но, тем
не менее, на встречу пришло всего четыре жителя Юго-Камского.
Что больше всего волнует юго-камцев, какие вопросы были заданы на встрече?
1. Проблемы вывоза мусора;
2. Оплата за капремонт и текущий ремонт;
3. Проблемы электроснабжения;
4. Ситуация по снабжению водой;
5. Судьба памятника «Автомобилю – воину и труженику»;
6. Проблемы автобусных перевозок Пермь – Юго-Камский;
7. Проблемы жильцов малосемейки по ул. Труда, 1;
8. Проблемы площади перед зданием бывшего ПТУ;
9. Проблемы газификации.
Как видим, вопросов у населения много, но удивляет пассивность, с какой отзываются наши
сограждане на призывы властей. Даже на такой призыв, как встретиться и поговорить. Хотелось бы, чтобы на предстоящий сход жителей Юго-Камского поселения – прослушать доклад
главы о проделанной за год работе и планах на предстоящий период – собралось большее
число жителей, нежели в прошлые годы.
Редакция

«КАЗАЧИЙ СТАН» ПОКОРЯЕТ СТОЛИЦУ
Творческий коллектив «Казачий стан» Юго-Камского Дома культуры известен своими выступлениями на концертных площадках всего Пермского края. Имеет немало дипломов, грамот,
благодарностей. А недавно он стал Лауреатом Всероссийского фестиваля, проходившего в Москве.
А началось все с того, что в конце 2016 года из Министерства культуры Пермского края
пришло приглашение в Москву для участия в 23-м Всероссийском детском Фестивале «Рождественская Елка «Казачий круг». Учредителями Фестиваля являются: Российское военно-историческое общество, Союз казаков-воинов России и зарубежья, Международный союз «Наследники Победы», Центр патриотического воспитания и туризма «Зарница» и Педагогический
центр «Каникулы».
В начале декабря 2016 года началась подготовка к поездке. Каждый шил себе костюмы
собственными руками: рубахи, сарафаны, тканые пояса, вышитые передники и платки. В музыкальный репертуар вошли традиционные песни уральских казаков.
Фестиваль проходил с 5 по 8 января. В столицу поехали 6 человек: Ксения Александровна,
Сергей Юрьевич и Семен Макурины; Марина Федотова, ученица 9 класса, и семиклассницы
Панкратова Светлана и Долгих Анастасия.
В первый день была экскурсия в музей боевой славы на Поклонной горе. Побывали югокамцы у памятника князю Владимиру. А еще была вечерняя экскурсия на Красную площадь.
Несмотря на 30-градусный мороз, гости столицы осмотрели Храм Василия Блаженного, наблюдали смену последнего караула в 8 часов.
Во второй день была конкурсная программа в холле гостиницы «Милан». Было 20 коллективов и 12 солистов, всего 332 участника из 15 регионов: Карелия, Южная Осетия, города
Анапа, Краснодар, Новороссийск, Пятигорск, Благовещенск, Ульяновск, Брянск, Волгоград,
Москва, Питер и другие регионы.
В результате выступления казачий коллектив Юго-Камского Дома культуры завоевал Диплом
лауреата 1 степени.

*

*

«Казачий стан» возил два спектакля: Вертепное представление «Сказ о царе Ироде», а второй –
старинная народная драма «Лодка».
На этом фестивале было 23 коллектива из разных регионов России, но, несмотря на сильную конкуренцию, юго-камцы завоевали Диплом Лауреата 1 степени в номинации спектаклей.
Пожелаем творческому коллективу «Казачий стан» новых успехов в наступившем 2017 году!
Н. Алексеев, текст и фото

*

Еще одна поездка была 14–15 января в Пермь в Дом народного творчества на Всероссийский
Фестиваль зимних народных традиций «Сочельник». Фестиваль второй год имеет статус Всероссийского.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка
Кадастровым инженером Январских Наталией Сергеевной, 614500, г. Пермь, Ш. Космонавтов, 252-201, е-mail: zimanata23@mail.ru, т. 89026457290, № 1297 регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 59:32:0100009:6082,
расположенного: Пермский край, р-н Пермский, пгт. Юго-Камский, ул. Первомайская, дом 29
(59:32:0100009); заказчик: Ширинкин Сергей Александрович (адрес: 614526, Пермский край,
Пермский район, п. Юго-Камский, ул. Первомайская, д. 29, т. 89028307731).

Коллектив «Казачий стан» во время постановки спектакля «Сказ о царе Ироде»

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 614500,
г. Пермь, Ш. Космонавтов, 252-201, 13.03.2017 г. в 11.00 ч. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: 614500, г. Пермь, Ш. Космонавтов,
252-201. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 08.02.2017 г. по 13.03.2017 г., обоснованные возражения
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 08.02.2017 г. по 13.03.2017 г. по адресу: 614500, г. Пермь, Ш. Космонавтов,
252-201. Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится
согласование: земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 59:32:0100009.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39,
ч. 2, ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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В ПЕРМСКОМ КРАЕ ЗАПУЩЕН ПРОЕКТ
ИНИЦИАТИВНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ
2 июня 2016 года Законодательным Собранием Пермского края принят Закон № 654-ПК
«О реализации проектов инициативного бюджетирования в Пермском крае».
В Пермском крае, наряду с самообложением граждан и развитием территориального
общественного самоуправления, внедрен еще
один механизм общественного участия жителей в решении вопросов местного значения –
инициативное бюджетирование.
Суть проекта инициативного бюджетирования в следующем: жители самостоятельно
определяют проблемы местного значения,
принимают решение об участии в софинансировании проектов и осуществляют контроль
за расходованием средств и качеством испол-

нения работ. Такой подход позволяет достигнуть эффективного расходования бюджетных
средств, последующей бережной эксплуатацией и содержанием построенных объектов.
Финансирование проектов инициативного
бюджетирования предусматривает несколько
источников: денежные средства из краевого
и местного бюджетов, денежные средства
населения муниципального образования,
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.
В программе софинансирования проектов
инициативного бюджетирования могут принять
участие все муниципальные образования
Пермского края. Таким образом, по решению жителей могут быть реализованы такие

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении конкурсного отбора проектов инициативного
бюджетирования
Организатор конкурсного отбора – Администрация Юго-Камского сельского поселения –
объявляет о проведении конкурсного отбора
проектов инициативного бюджетирования
(далее – конкурсный отбор) в соответствии
с Порядком проведения конкурсного отбора
проектов инициативного бюджетирования
муниципальной конкурсной комиссией инициативного бюджетирования Юго-Камского
сельского поселения комиссией, утвержденного постановлением администрации от
18.01.2017 № 2.
Порядок организации и проведения конкурсного отбора, а также условия участия в конкурсном отборе утверждены Законом Пермского
края от 02.06.2016 г. № 654-ПК «О реализации проектов инициативного бюджетирования
в Пермском крае», постановлением Правительства Пермского края от 10.01.2017 г.
№ 6-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Пермского края
бюджетам муниципальных образований Пермского края на софинансирование проектов
инициативного бюджетирования в Пермском
крае и Порядка проведения конкурсного
отбора проектов инициативного бюджетирования краевой конкурсной комиссией инициативного бюджетирования», порядком проведения
конкурсного отбора проектов инициативного
бюджетирования муниципальной конкурсной

комиссией инициативного бюджетирования
Юго-Камского сельского поселения комиссией, утвержденного постановлением администрации Юго-Камского сельского поселения
от 18.01.2017 № 2.
Участники конкурсного отбора: проекты,
отобранные инициативными группами, являющимися группами жителей, самоорганизованными на основе общности интересов с целью
решения конкретной проблемы в рамках
вопросов местного значения установленных (в рамках полномочий муниципальных
образований, в соответствии с федеральным
законом № 131- ФЗ от 06.10.2003 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации») в пределах
территории Юго-Камского сельского поселения,
подготовленные и оформленные в соответствии
с требованиями Закона Пермского края от
02 июня 2016 года № 654-ПК «О реализации
проектов инициативного бюджетирования
в Пермском крае».
Адрес, время и контакты для консультаций:
п. Юго-Камский, ул. Советская, д. 114, кабинеты № 3, 6, 8; Телефон: (342) 2955440; (342)
2955253; (342) 2955168. Адрес электронной
почты: ugk@permraion.ru, mku-ugk@yandex.ru.
Контактные лица: Цветов Александр Владимирович, Юськова Оксана Викторовна, Кузминых
Алексей Викторович.

проекты, как строительство детского городка,
спортивной площадки, отремонтированы или
усовершенствованы системы электроснабжения, освещения, тротуары и т.д. (в рамках
полномочий муниципальных образований,
в соответствии с федеральным законом
№ 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации»).
Конкурс проектов осуществляется в два
этапа: на муниципальном уровне (Юго-Камское
сельское поселение), на уровне региона
(Пермского края). В конкурсе могут принять
участие жители всех муниципальных образований Пермского края.

Для того, чтобы идея претворилась в жизнь,
нужно найти единомышленников (создать
инициативную группу), подготовить проект
и отправить его на конкурс.
Благодаря этому нововведению каждый
житель региона сможет внести свой вклад
в благоустройство территории, на которой он
проживает.
Информация о проекте инициативного
бюджетирования размещена на официальном сайте Министерства территориального
развития Пермского края по адресу: http://
minter.permkrai.ru и на сайте Юго-Камского
сельского поселения по адресу: http://
www.ugk.permraion.ru.

Для участия в конкурсном отборе участники
конкурсного отбора направляют в администрацию Юго-Камского сельского поселения
в срок, указанный в извещении, следующие
документы:
– проект по установленной форме (размещена на сайте Юго-Камского с/п http://
www.ugk.permraion.ru/page/normativnayapravovaya-baza);
– протокол собрания жителей (инициативной группы) Юго-Камского сельского поселения и реестр подписей (размещены на сайте
Юго-Камского с/п http://www.ugk.permraion.
ru/page/normativnaya-pravovaya-baza);
– документы, подтверждающие обязательства по финансовому обеспечению проекта
населением, при их участии, в виде гарантийных писем, подписанных представителем (-ми)
инициативной группы;
– документы, подтверждающие обязательства по финансовому обеспечению проекта
индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами, общественными организациями, за исключением денежных средств от
предприятий и организаций муниципальной
формы собственности при их участии, в виде
гарантийных писем;
– план-график реализации проекта;
– фотоматериалы о текущем состоянии
объекта, где планируются проводиться работы
в рамках проекта;
– опись представленных документов.
Представленный на конкурсный отбор
проект должен соответствовать следующим
требованиям:

– проект ориентирован на решение конкретной проблемы в рамках вопросов местного
значения в пределах территории Юго-Камского
сельского поселения – участника конкурсного
отбора;
– проект не направлен на капитальное
строительство, строительство, реконструкцию
и капитальный ремонт объектов, подлежащих
проверке достоверности определения сметной стоимости в краевом государственном
автономном учреждении «Управление государственной экспертизы Пермского края».
Проекты, не соответствующие данным
требованиям, к участию в конкурсном отборе
не допускаются, при этом организатор конкурсного отбора направляет мотивированное
уведомление в течение 10 рабочих дней после
даты окончания приема проектов и возвращает поданные проекты и прилагаемые
документы.
Проекты, представленные после окончания даты их приема, указанной в извещении
о проведении конкурсного отбора, не принимаются и возвращаются участникам конкурсного отбора.
Адрес и время подачи проектов: п. ЮгоКамский, ул. Советская, 114 (здание администрации), 2 этаж, каб. № 6, понедельник,
среда с 9.00 до 16.00 (перерыв с 12.12 до
13.00) часов, пятница с 9.00 до 15.00 (перерыв с 12.12 до 13.00) часов.
Дата окончания срока подачи проектов
на участие в конкурсном отборе: 15 марта
2017 года.

ГОД ЭКОЛОГИИ. А ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ?
2017 год объявлен в России годом экологии. Экологические проблемы, которые сегодня встали перед всем человечеством, – колоссальны. Многие регионы буквально задыхаются от мусорных свалок, от вредных производственных
выбросов, от исчезающих источников питьевой воды. Мы
живем в относительно благополучном регионе. В нашем
поселении нет вредных производств, нас окружают большие
лесные массивы, которые несут к нам свежий лесной воздух,
из лесов устремляются к нам чистые ручьи и речки. Даже тот
машзавод, о закрытии которого все так сожалеют, уже восемь
лет не отравляет окружающую среду выбросами литейного
производства, отработанной литейной земли, в которой чуть
ли не все элементы таблицы Менделеева, в том числе и очень
опасные для здоровья.
Но мы не ценим этот дар и все больше и больше стараемся загадить окружающую нас природу, отравить речки,
леса и поля…
Так какие же экологические проблемы видят наши сограждане? И какие они видят пути решения этих проблем? С такими
вопросами редактор газеты обратился к первым встречным
юго-камцам, попросив их как-то представиться.
Валентина Михайловна:
– Мусор кругом. Просто абсолютно мусор везде. Мы живем
недалеко от речки. Вы не представляете, какая там свалка!
Вообще, это ужас! Это речка Юг, где раньше была площадка
«Рубин». Там люди идут и просто пакеты в речку бросают.
Где старое русло было, где пруд карповый был – там просто
помойка. Там гора мусора скоро будет. Собаки все это растаскивают. Свалки мусора в лесу. В лес невозможно зайти. У нас
на Кекурке в лесу кругом стекла. Наша собака лапу поранила –
на руках домой несли. Туда мешками мусор вывозят. На речке
Татарке даже строительный мусор, стекла, рамы.

Надо самим людям, во-первых, меняться и не гадить там,
где ты живешь. Перед своим домом мусор не разбрасывают,
а в других местах считают нормально?!
Александра Николаевна:
– В лесу все загажено. Все кругом завалено. В лес за
грибами ездили – там свалки целые. Лес вырубают, за собой
не убирают. Пни эти – запинаешься, ходишь!
Корякова Марина Александровна:
– Мы живем на улице Октябрьской. У нас речка Медянка
очень грязная. Из нее летом приходится брать воду – и вода
очень грязная. Не знаю, то ли что-то сбрасывают в нее, то ли
что… хотя в прежние годы она была намного чище. А в этом
году она даже зимой очень грязная.
Надо как-то решать эту проблему. Какая-то служба должна
очищать. Понятно, что все это средств требует. Работу надо оплачивать либо с налогов, либо с жителей, кто там живут, собирать.
Зоя Владимировна:
– С тем же мусором проблема. Прибрежная полоса пруда
вся завалена – мусорят.
Олег, З-й класс:
– В России объявлен год экологии. Ты знаешь об этом?
– Нет.
– А что такое экология, знаешь?
– Нет.
– Вам в школе ничего не говорили об этом?
– Нет.
Дядя Коля:
– Мусору сколько на мусорных свалках?! Посмотри! Разве
это не проблема?
Некоторые в лес вывозят, лес тоже весь завален. По Солдатской дороге поднимешься, там налево все завалено. Частникам надо контейнера ставить и заключать договоры. Только
вот куда платить, где договора заключать, многие не знают,
особенно пожилые люди. Надо больше информации давать.

Мясникова Нина Ивановна, 55-го года рождения:
– Вода холодная постоянно в крану грязная. Очень часто
бывает в крану рыжая вода. Отчего она бывает такая, мы
знаем, конечно: порывы там, порывы здесь. Но ведь надо
как-то регулировать это дело. Не постоянно же в поселковый
грязную воду таскать в банке! Надо порядок наводить. Еще
деньги мы платим за мусорку, а на мусорке собак до окаянного.
Или уничтожать, или вылавливать! Там страшно на мусорку-то
ходить. С дихлофосом или с электрошокером ходить, что ли?!
Так что, вот это самое возьмите на заметку!
Ольга Юрьева:
– Да, помойки кругом. Даже у администрации в центре
поселка. Это ужас какой-то! Надо вообще из центра, от банка,
от администрации убрать. Хотя бы на пустырь за пожарной
поставить эти баки. И, может, с какой другой организацией
заключить договор, чтоб они почаще вывозили, хотя бы два
раза в неделю, а не раз в десять дней.
Светлана Андреевна и Дмитрий Владимирович:
– Пруд грязный, деревьев мало в самом поселке. Мусорка
на Уральской, 7 – сильно она там растащена.
Алина, 6-й класс:
– Ты слышала о том, что 2017 год объявлен годом экологии?
– Нет.
– И в школе ничего не говорили об этом?
– Нет.
– А что такое экология, знаешь?
– Ну, это не загрязнять, помогать прибираться в парке или
в общественных местах мусор убирать.
Петр Николаевич:
– Строже надо к этому делу подходить. Строго наказывать
тех, кто мусорит. По весне на дорогах, ведущих в лес, надо
патрули поставить, вылавливать таких беспредельщиков и штраПродолжение на 3 стр.
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ГОД ЭКОЛОГИИ. А ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ?
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фовать, чтоб и другим неповадно было. И детей с малолетства
приучать к порядку. А то вот наблюдал такую сцену. В Рождество ходили, колядовали. Им надавали конфет, а они тут же
в подъезде съели и все фантики тут же выбросили. Это, значит,
школа недорабатывает. Короче, надо вести разъяснительную
работу. И правительству надо думать маленько об этом деле.

*

*

*

Выводы, читатели, делайте сами. Но беречь окружающую
нас среду мы просто обязаны, если хотим жить в чистоте и не
страдать от собственных отходов.
Хочется еще раз обратиться к жителям поселка, проживающим в частном секторе, чтоб не вывозили мусор в лес, не
создавали стихийные свалки в улицах и по берегам рек, чтоб

заключали договоры на вывоз мусора. Даже если вы выносите мусор в контейнеры, установленные в микрорайонах,
знайте, что за вывоз мусора из этих контейнеров платят жители,
проживающие в коммунальных квартирах. Значит, они платят
и за себя, и за вас. Но вывоз мусора рассчитывается по числу
уплативших за него. Кто оплатит чужой мусор? У администрации на это денег нет, да и не имеет она такого права, чтоб
вывозить чужой мусор. Подумайте об этом!
Редакция

НОВЫЙ ГОД В ДК
Новый год – это время чудес и подарков! Но, кроме этого,
должна быть и мораль: «Сказка ложь, да в ней намек, добрым
молодцам урок!». Этого мы и хотели добиться в нашем динамичном новогоднем представлении «Новый год онлайн или
операция Д.Е.Д.». Хорошее настроение, сказочная обстановка,
яркие костюмы детей, свет улыбок, поддержка родителей,
помощь юго-камских предпринимателей – все это создало
новогоднюю сказку! Спасибо всем за теплую, праздничную
атмосферу!
В период новогодних праздников в Юго-Камском ДК прошло
более 20 мероприятий. Вот некоторые из них: 12 новогодних
представлений для детей «Новый год онлайн или операция
Д.Е.Д.», включая и благотворительные представления; 4 дискотеки для школьников с интерактивной программой; 2 дискотеки для взрослых; выставка поделок «Зимняя сказка»; рождественская елка с концертной программой для ветеранов труда;

вечер отдыха у новогодней елки «Кому за…»; рождественский
мини-спектакль «Сказ о царе Ироде».
Все праздники работал музей, встречая своих посетителей
новыми секретами и экспозициями; шахматно-шашечные
баталии проходили 4–5 января; пермские артисты представили иллюзионное шоу «Новогодние чудеса»; фольклорный
коллектив «Казачий стан» успел поучаствовать в 2-х новогодних мероприятиях вне поселка – XXIII Всероссийский детский
фестиваль «Рождественская елка. Казачий круг» (г. Москва)
и Всероссийский фестиваль зимних фольклорных традиций
«Сочельник» (г. Пермь).
В Книгу отзывов посетители ДК вписали немало теплых слов
в адрес работников и самодеятельных артистов. Вот некоторые:
«Веселое увлекательное путешествие в мир сказок. Спасибо
организаторам, артистам. Очень интересно! Дети рады и счастливы».
Е. Дубровских:

«Елка для третьих классов. Очень понравилось представление. Как всегда, хорошие костюмы, много хорошей музыки,
танцев, хорошо играют артисты. Молодцы! И оформление замечательное. Спасибо всем! С Новым годом! Удачи, успехов!»
К. Спешилова, Е. Желвакова:
«Елка очень понравилась. Яркие костюмы, красочное
оформление. Отличные актеры. Спасибо за праздник от 1 «г»,
2 «а» и от 6 «а» классов».
М. Игошина:
«Впервые увидели вращающуюся елку. Это просто чудо!
Нигде мы такого не видели. Столько огней, иллюминации!
Хорошо потрудились работники Дома культуры, чтобы порадовать зрителей».
Петухова, гостья из Перми.

● Назначения

● Нам пишут

Тютиков Александр Евгеньевич. Родился в 1980 году в г. Казани.
Закончил среднюю общеобразовательную школу № 74 в г. Перми.
В 1997 году поступил в Пермский военный институт внутренних войск МВД
Российской Федерации и закончил его в 2002 году.
В 2006 году поступил в Пермский филиал Нижегородской академии МВД
Российской Федерации, который закончил в 2009 году.
В органах внутренних дел с 2008 года. Начинал службу оперуполномоченным
в Орджоникидзевском отделе (ОВД по Орджоникидзевскому району г. Перми),
оперуполномоченным в отделе по борьбе с экономическими преступлениями.
Занимал разные должности в органах внутренних дел: заместитель начальника ОБЭП; начальник отдела экономической безопасности и противодействия
коррупции отдела МВД России по Пермскому району.
С 1 января 2017 года назначен на должность начальника отдела полиции
(дислокация пос. Юго-Камский) отдела МВД России по Пермскому району.
Женат. Воспитывает троих детей.

Мы всей семьей любим читать газету «Югокамская
сторона». Однажды пришел очередной номер. Всегда
все прочитываешь. Вдруг взор упал на фотографию
(мы ее видели в нашем музее) и на статью. Речь шла
о Сироткине. Мы о нем слышали от мамы, т.к. он был
ей отчим. Бабушка наша (мама мамы) была Сироткина Мария Гавриловна.
Вот воспоминания о нем у мамы:
«Ей было 4 года. Они жили за прудом. Дом был
первый от Красной горы, с террасой. Сироткин был
известным фотографом. К нему приезжали со всех
окрестных деревень и даже из Перми. Работал на
заводе. Маму приучал к порядку. Когда ложились
спать, все вещи вешали на стульчик, и они всегда
должны быть с правой стороны. Если вдруг какой-то
несчастный случай, нужно быстро одеться. Уходя на

В ПОЛИЦИИ НОВЫЙ НАЧАЛЬНИК

Н. Белоусова, ведущий методист

ВОСПОМИНАНИЯ
работу, давал задание – вырезать рамки для фотографий из картона. Я очень старалась. У меня получалось хорошо. За это он всегда давал мне сладости.
Фотографии раскладывали еще по группам».
Вот еще случай из воспоминаний.
«Поздней осенью приезжали к ним два племянника
из Московской области из деревни Лисенки или Лисята.
Они занимались выделкой шкур. Мастера были хорошие. Жители каждый сезон ждали. Они топили баню.
Она была в горе в виде землянки, а затем на пруду
все обрабатывали. Шкуры везли целыми обозами».
Умер Сироткин зимой в 1921 году. Год был голодный. Пошел за хлебом и зашел погреться в чайную.
Наклонился на стол и умер.
Л. Ганцева

● К 100-летию Февральской революции

ЮГО-КАМЦЫ ЛИКОВАЛИ

К Первой мировой войне Россия подошла сильной, развитой державой. Западные
экономисты, проанализировав поступательное движение Российской империи, пришли
к выводу, что если и дальше она будет развиваться такими же темпами, то примерно
к 1945 году ее население достигнет 500
миллионов человек и страна станет самым
развитым, могущественным и процветающим
государством на планете. И тогда правящая
элита западных экономик поставила цель ослабления, а лучше и полного развала России.
Так сначала Россия была втянута в Первую
мировую войну. А затем через либеральные
партии, раскольнические секты, откровенное предательство высших военных и гражданских чинов, саботаж и диверсии в народе
стало формироваться враждебное отношение
к самодержавию, к патриотизму. Очень быстро
патриотическая эйфория первых победных лет
войны сменилась на разочарование и ненависть к самодержавию. Но все же в 1917 году
Россия была еще великой и сильной державой.
О том, что представлял Юго-Камский завод
накануне февральской буржуазной революции, мы узнаем благодаря воспоминаниям,
записанным в то время Исуповой Валерией
Ивановной, учительницей Юго-Камской школы
и женой служащего Юго-Камской конторы
Николая Исупова:
«Завод принадлежал графине Воронцовой-Дашковой, которая жила в Петрограде,
никогда сюда не приезжала. Ее огромный

портрет висел в Народном доме (позднее
стал клуб им. Ленина), где она нарисована
была во весь рост, в белом бальном платье,
молодая, увешанная бриллиантами.
В конторе завода работало всего 4 человека: управляющий в отдельном кабинете,
рядом бухгалтер, а в большой комнате –
делопроизводитель Исупов и его машинистка
Хрущева Клавдия Петровна, урожденная
Аликина.
К 1917 году несколько улучшилось оснащение завода. К этому времени на заводе
трудится 1951 человек. Имеется 39 двигателей мощностью 1544 л.с., 4 печи Симпсона,
20 станков, 2 стана прокатных, 6 паровых
турбин мощностью 1177 л.с. и другое.
Продукцию завода (бороны, лопаты, дверки
для печей и др.) зимой увозили на лошадях
в Пермь, где и продавали. Многие крестьяне
окрестных деревень занимались извозом.
Многие рабочие были связаны с сельским
хозяйством: имели наделы земли, лошадей,
скот, поэтому классовая борьба здесь не была
такой острой, как в Перми и других местах.
Торговля находилась в частных руках.
Мукой торговал купец Лазарев (позднее
здание ОРСа - торговой конторы - детское
кафе – и далее в скобках прим. ред.), мясом –
купец Аликин (милиция), мануфактурой –
купец Кетов (гастроном - «Колизей», Куединский магазин) и купец Токарев (магазин
«Ударник» - обувной - «Центральный» - «Три
ступеньки»), бакалеей торговали Спиридонов

и Петухов. Они обеспечивали поселок всем
необходимым.
Управляющий заводом жил в отдельном
большом доме, где после революции был
рабочий клуб. Дом был с верандой и большим садом. В саду было множество цветов:
вдоль забора между елок и пихт – ландыши.
На клумбах возле веранды – маргаритки,
петуньи, астры. За цветами ухаживал специальный садовник. В углу сада была большая
отапливаемая теплица. Здесь зимой выращивали свежие овощи и ягоды. На Рождество
к столу управляющего подавались свежие
огурцы, дыни, малина».
В этот период и вплоть до революции
1917 года управляющим заводом у графини
Воронцовой-Дашковой был горный инженер
К. М. Добровольский.
В то время не было ни радио, ни, тем
более, телевидения, события последних дней
февраля юго-камские рабочие узнавали из
газет, из слухов, передаваемых из уст в уста
и от разных партийных агитаторов, приезжавших на Юго-Камский завод. Вот что вспоминала В. И. Исупова:
«События февральской революции 1917
года докатились до Юго-Камского.
3 марта впервые за годы войны рабочие
собираются в прокатном цехе, арестовывают
полицейских чинов, избирают своих уполномоченных, создают партийную группу РСДРП
в составе: Е. В. Казаринова, С. Л. Пьянникова, М. П. Аликина, Г. Л. Аликина. Создается

профорганизация, председателем которой
становится Петр Лукич Каменских.
Стояло всеобщее ликование: «Свобода!..
Все равны!.. Ура!». Каждый день – митинги,
собрания, демонстрации».
Дочь Валерии Ивановны, Исупова Маргарита Николаевна, вспоминала, как она
с братьями в окна 2-го этажа дома, где они
жили, видела, как по улице шла колонна демонстрантов с красными флагами. У всех рабочих
и служащих на груди красные банты.
– В первых рядах под знаменем шагает
наша мама, – рассказывала Маргарита Николаевна, – она в бархатном темно-зеленом
платье с красным бантом на груди. Мама
махнула рукой, и все запели «Отречемся от
старого мира»…
У председателя профкома П. Л. Каменских
дверь кабинета практически не закрывалась.
Каждого пришедшего он встречал добрым
взглядом своих больших светлых глаз. Широколобый, с глубокой пролысиной, с густой округлой бородой, он казался на заводе старше
всех. В марте 1917 года Петр Лукич выступил
с требованием к администрации завода (завод
еще не был национализирован) об установлении восьмичасового рабочего дня и об оплате
труда женщин наравне с мужчинами…
Народ ликовал. Все думали, что это победа.
Но позднее стало понятно, что все еще толькотолько начиналось…
Информация музея
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● Это интересно

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

В советское время было принято сравнивать сделанное в СССР с тем, что делалось
в России в 1913 году. Давайте и мы сопоставим сегодняшние цены (и не только) с некоторыми показателями 1913 года.
В этот период Россия была главным экспортером продовольствия в Европу. Только одних
яиц и живой птицы в год экспортировалось на
105 миллионов рублей. К примеру, постройка
крейсера «Варяг» обошлась казне в 4,5 милли-

она рублей, а броненосец стоил 14 миллионов рублей.
И в то же время в России от голода в 1913
году умерло 1 миллион 200 тысяч человек.
Средняя продолжительность жизни у мужчин
составляла 32 года, у женщин – 34 года.
В российских тюрьмах в дореволюционный
период томилось 169 тысяч арестантов. Стоит
сказать, что пройдет четверть века и в тюрьмах
СССР заключенных будет в 10 раз больше.
Редакция

1 рубль
80 коп.
30 коп.
8 коп.
70 коп
11 коп.
30 руб.
25–30 руб.

Примерный перерасчет
на сегодняшние деньги
900 руб.
720 руб.
270 руб.
70 руб.
630 руб.
100 руб.
30000 руб.
27000 руб.

80–100 руб.

90000 руб.

60 руб.
400 руб.
3 руб. 50 коп. в месяц

60000 руб.
360000 руб.
3100 руб.

Цены в 1913 году
Деньги
Мясо говядина 1 кг
Яйцо 1 десяток
1 литр молока
1 тушка куры
Стоимость 1 кг хлеба
Зарплата подсобного рабочего
Зарплата земского учителя
Зарплата машиниста паровоза,
квалифицированного рабочего
Зарплата учителя гимназии
Зарплата профессора
Съемная комната на 1 чел.

ФОТОКОНКУРС «ЭКО-ВЗГЛЯД»
Посвящается Году экологии

В честь объявленного в России Года экологии Дом культуры
совместно с библиотекой, газетой «ЮС» и музеем Юго-Камского
разработали Положение о фотоконкурсе «ЭКО-взгляд».
Целью фотоконкурса является воспитание бережного отношения к природе, пропаганда здорового образа жизни в согласии
с природой; привлечение внимания общества к проблемам
экологии п. Юго-Камский с помощью художественных средств
фотографии; предоставление возможности участнику фотоконкурса реализовать свои творческие способности.
Фотоконкурс проводится по следующим номинациям:
1 номинация: «Как прекрасен этот мир» – виды природы
нашего поселка в разное время года.
2 номинация: «Обратная сторона экологии» – экологические проблемы, загрязнение окружающей среды.
Условия конкурса допускают обработку фотографий, направляемых на Фотоконкурс, с помощью компьютерных программ
(графических редакторов). Допускается разумное применение
ретуши, подчеркивающей авторский замысел.
На конкурс не принимаются работы, содержащие элементы
насилия, расовой, национальной или религиозной нетерпимости.

На Фотоконкурс не принимаются фотоснимки, скопированные или переснятые из ИНТЕРНЕТ, книг, газет и другой
полиграфической продукции.
Организаторы вправе использовать присланные на Фотоконкурс фотографии следующими способами без выплаты
авторского вознаграждения: воспроизводить фотографии
(публиковать фотографии в СМИ, плакатах и иных информационно-рекламных материалах, посвященных Фотоконкурсу),
размещать в ИНТЕРНЕТ, использовать в фотовыставках, на
мероприятиях ДК, библиотеки и музея.
В Фотоконкурсе могут принять участие все желающие, согласные с условиями Фотоконкурса и настоящим Положением.
Организаторы Фотоконкурса не несут ответственности за
нарушение участниками авторских прав.
Каждый участник может прислать на Фотоконкурс неограниченное количество фотографий.
Участники конкурса присылают фото разных объектов
природы, зверей и птиц, а также мусорных свалок, загрязненных рек, дымящих труб и пр.
Фотографии участников принимаются по адресу: ЮгоКамский Дом культуры, ул. Советская, 110; Юго-Камская
библиотека, ул. Металлистов, 1.

ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!
Средства массовой информации пестрят
сообщениями о разного рода мошенниках,
орудующих повсеместно. Появились своего
рода новоявленные «дети лейтенанта Шмидта».
Рассылают они сообщения по мобильникам,
извещая наивных граждан о блокировании
их банковских счетов, или просящих перевести энную сумму денег, чтобы освободить их
внука или сына, попавшего в «непредвидимую
трудную ситуацию». Другие ходят по квартирам
и «впаривают» несведущим, особенно пожилым людям, кухонные наборы, медицинские
приборы, некую необходимую аппаратуру по
цене, якобы в несколько раз ниже реальной
стоимости, а то и в качестве подарка. При
этом за подарок просят небольшую сумму,
типа командировочных или еще что.
Визитеры легко втираются в доверие граждан своими доверительными, на первый
взгляд, разговорами. Не секрет, что некоторые обладают гипнозом. А если хотите знать,
таких «продавцов» специально обучают высококвалифицированные специалисты-психологи.
И все ради того, чтобы сбыть залежавшиеся
товары, чтобы получить прибыль.

Недавно подобные аферисты ходили по
квартирам Юго-Камского и предлагали приобрести всякие массажеры, ножи и прочие
копеечные безделушки якобы от ярмарок,
которые будут проходить в Доме культуры,
а то и вовсе представлялись посыльными от
известных всему поселку односельчан. При
этом многие наши сограждане «клевали» на
такую приманку, впускали проходимцев в квартиру и охотно расставались со своими честно
заслуженными пенсионными накоплениями.
И лишь спустя некоторое время, опомнившись,
начинали понимать, что их ловко одурачили.
Но было уже поздно. Ведь деньги они отдали
добровольно, так сказать, купили предложенный им товар «по договорной цене».
Хочется еще раз напомнить всем югокамцам: не впускать в дом незнакомых людей,
не поддаваться на уговоры незнакомцев выйти
во двор на некое собрание, где им поведают
о новейших приборах водоочистки или счетчиков газа и прочее. В лучшем случае, чтобы
пресечь действия мошенников, срочно звоните
в полицию, администрацию или своим осведомленным родственникам.
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ПОЖАРНЫЕ ПРОЕЗДЫ И ДОРОГИ
Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями, штабелями леса, пиломатериалов, других материалов и оборудования
не разрешается использовать под складирование материалов, оборудования и тары, для
стоянки транспорта и строительства (установки)
зданий и сооружений.
Дороги, проезды и подъезды к зданиям,
сооружениям, открытым складам, наружным
пожарным лестницам и водоисточникам,
используемым для целей пожаротушения,
должны быть всегда свободными для проезда
пожарной техники, содержаться в исправ-

ном состоянии, а зимой быть очищенными
от снега и льда.
О закрытии дорог или проездов для их
ремонта или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных машин, необходимо немедленно сообщать в подразделения
пожарной охраны.
На период закрытия дорог в соответствующих местах должны быть установлены указатели направления объезда или устроены переезды через ремонтируемые участки и подъезды
к водоисточникам.
П. Казаринов,
инспектор 28 ОНПР по ПМР

Фотоснимки в электронном виде приносят на электронных
носителях, либо пересылают по электронному адресу: nik-nikalex@yandex.ru.
Каждое фото подписывается: 1 – название снимка; 2 – автор;
3 – с помощью чего сделано фото; 4 – время и место снимка.
Выбор победителя в каждой номинации Фотоконкурса будет
осуществлен компетентным жюри. Лучшие работы будут публиковаться в газете «Югокамская сторона», и из них в феврале
2017 года будет оформлена первая передвижная фотовыставка в ДК и в библиотеке, а также в школах, детсадах, других
неравнодушных к проблемам экологии организациях. По мере
поступления новых фотографий экспозиция выставки будет
обновляться. Также ежеквартально будут создаваться слайдфильмы, которые будут демонстрироваться на мероприятиях
ДК и библиотеки. По итогам фотоконкурса слайд-фильмы будут
показаны на финальном мероприятии, посвященном закрытию фотоконкурса (ноябрь 2017 г.).
Победители Фотоконкурса в каждой номинации будут награждены дипломами и памятными призами.
Контактные телефоны: 8-908-24-28-017 – редакция газеты;
295-55-11 – ДК; 295-54-93 – библиотека.

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ
Столовая «Эдем»

принимает заказы на изготовление
тортов, кондитерских изделий, выпечку пирогов.
Заказ можно оформить в магазинах
«Садко» или в столовой «Эдем».
ТРЭЙД «Садко»

НЕ КОПИТЕ ДОЛГИ,
ОПЛАЧИВАЙТЕ ВОВРЕМЯ
АРЕНДНУЮ ПЛАТУ
Уважаемые арендаторы земельных
участков, напоминаем Вам о необходимости ежегодно проводить сверку расчетов
по арендной плате земельных участков до
01 сентября текущего года.
Во избежание взыскания задолженности
в судебном порядке и начисления пени за
нарушение сроков внесения арендной платы
за земельный участок, арендные платежи
необходимо осуществлять в установленные
договором сроки аренды.
Сроки уплаты арендной платы: физические
лица – 15 сентября текущего года; юридические лица – 15 марта, 15 июня, 15 сентября,
15 ноября текущего года.
В случае неполучения уведомления
о размере платежа на текущий год, необходимо обратиться самостоятельно по адресу:
г. Пермь, ул. Верхнемуллинская, 74а, кабинеты
№ 18, № 19, с 8:00 до 16:00, перерыв с 12:00
до 13:00, тел.: (342) 294-61-03, 294-61-04.
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Реквизиты для оплаты. Получатель: УФК
по Пермскому краю
(Комитет имущественных отношений администрации Пермского муниципального района)
ИНН 5948024308, БИК 045773001, КПП
590201001 р/с 40101810700000010003
Отделение Пермь, г. Пермь
КБК 163 1 11 05013 10 1000 120 (Арендная плата за землю)
КБК 163 1 11 05013 10 2000 120 (Пени)
ОКТМО 57646472
При оплате аренды за землю в назначении платежа следует указывать: «Арендная
плата за землю по договору аренды от______
№ ___».
При оплате пени в назначении платежа
следует указывать: «Оплата пени по договору
аренды от ____ № ___».
Комитет имущественных отношений
администрации Пермского
муниципального района
За содержание рекламных объявлений
редакция ответственности не несет.

